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Мнение редакции не всегда совпадает с точ-
кой зрения авторов публикаций. При пере-
печатке ссылка на газету «Калининградская 
правда» г. Королёва обязательна. За досто-
верность содержания объявлений и рекла-
мы отвечает рекламодатель. Редакция руко-
писи не рецензирует и не возвращает. 

За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и других данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор матери-
ала.    — публикуется на правах рекламы.
Редакция имеет право отказать в публикации материала без 
объяснения причины.

ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

Средство массовой информации сетевое издание 
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций. Регистрационный 
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года. 

Главный редактор: Бададгулова Ю.Г. 
Учредитель: ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ 
И РЕКЛАМЫ» (ОГРН 1205000083067).

Адрес редакции: 141075, Московская область, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 4 «Г», этаж 2, помещение №017. 
Контакты редакции: +7 (495) 665-3303, +7 (495) 665-5153 /
info@kaliningradka-korolyov.ru

Информация на сайте kaliningradka-korolyov.ru защищена автор-
скими правами. Вы не имеете право копировать или распространять 
упомянутую информацию без письменного разрешения ООО «КО-
РОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Авторские 
права на все документы, находящиеся на этом сайте принадлежат 
ООО «КОРОЛЁВСКОЕ АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ». Ча-
стичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на 
сайт kaliningradka-korolyov.ru. Гиперссылка должна размещаться не-
посредственно в тексте, воспроизводящим оригинальный материал 
kaliningradka-korolyov.ru. Редакция не несёт ответственности за ин-
формацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и но-
востных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Реклама в газете
8(495) 665-3303
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  KALININGRADKA1931WWW.KALININGRADKA-KOROLYOV.RU   КАЛИНИНГРАДКА ВИДЕОВЕРСИЯ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, 
стирал. маш. Гарантия. 

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Продаю участок 12 соток 

На участке двухэтажный 
зимний дом 121,8 кв. м. 

В доме газ, вода, электричество, 
отопление, канализация.

Участок освоен, есть плодовые 
деревья, кустарники. 

Круглогодичный подъезд, 
круглосуточная охрана. ПМЖ. 

Сергиево-Посадский район, ДНП «Спасс-Торбеево» 

Т. 8-916-724-6388

в экстренных
ситуациях

ЗВОНИТЕ
112

Военный комиссариат округа приглашает на кон-
трактную службу мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. 
Достойное ежемесячное вознаграждение, льготы. 
Минимальный срок контракта — 3 месяца. 

Г. Королёв, ул. Болдырева, 3А, с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-495-516-6691, 8-495-516-0788.

Военный комиссариат округа приглашает на контракт-
ную службу мужчин в возрасте от 18 до 48 лет. Достой-
ное ежемесячное вознаграждение, льготы. Минимальный 
срок контракта — 3 месяца. 

Г. Королёв, ул. Болдырева, 3А, с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-495-516-6691, 8-495-516-0788.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
КВАРТИР, КОМНАТ
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
ТОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Офис «В Королёве» 
ул. Богомолова, д. 3А
89104009680
http://korolev-miel.ru/ПОЛУЧИТЕ АВАНС УЖЕ ДО СДЕЛКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юридическое

сопровождение,
конфиденциальность

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Рассмотрение 
заявки сразу

после получения

ВЫГОДА
Оценка бесплатна, 

без комиссий 
и скрытых платежей

ПРЕДОПЛАТА
Получите денежный 

заём на время 
оформления

ПРОЦЕСС ВЫКУПА
ОПЕРАТИВНО, ПРОЗРАЧНО, ВЫГОДНО, НАДЁЖНО

Выкупаем за счёт собственных средств – срочно и без посредников. 
Квартиры, новостройки – до 90% от рыночной цены.

• Королев-01, пр-т. Космонавтов, 31.
• Королев-04, ул. Пионерская, 35.
• Королев-08, ул. Советская, 37 (мкр Первомайский).
• Королев-10, ул. Ленина, 4А.
• Королев-11,пр-т  Космонавтов, 39.
• Королев-12, ст. Подлипки, Вокзальная площадь
   (ул. Коминтерна, 17).
• Королев-14, пр-т Королева, 16/5.
• Королев-15, ул. Октябрьская, 9.
• Королев-17, ул.  Циолковского, 24.
• Королев-18, пр-т.  Королева, 18/6.
• Королев-21, ул. Калининградская, 6 (мкр Текстильщик).
• Королев-27, Станционная пл., 1 (у подземн. перехода).
• Королев-28, ул. Исаева, 3Б. к 2.
• Королев-34, ул. Аржакова, 18/2.

АДРЕСА КИОСКОВ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ 
«КАЛИНИНГРАДСКУЮ ПРАВДУ»

Газету также можно приобрести в нашей редакции 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 27.

Доставка пенсий на дом в августе

Дата Номера 
участков

11 августа
(четверг) 61-67

12 августа
(пятница) 71-77

13 августа
(суббота) 81-87

15 августа
(понедельник) 91-97

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в. 
Часы работы с клиентами: понедельник – четверг 

с 9.00 до 16.30 (без обеда), пятница с 9.00 до 15.30 (без 
обеда), суббота по графику доставки пенсии с 9.00 до 
15.30, суббота и воскресенье – выходной. Телефоны 
службы доставки пенсии: 8-498-742-07-46/47.

16 августа
(вторник) 101-107

17 августа
(среда) 111-117

18 августа
(четверг) 121-127

19 августа
(пятница) 131-137

20 августа
(суббота)

В кассе
до 15.30

Гражданам, проживающим (на основа-
нии договора социального найма) в жи-
лых помещениях, собственником которо-
го является администрация городского 
округа Королёв Московской области, не-
обходимо предоставить доступ для про-
ведения работ по установке системы ав-
томатизированного контроля загазован-
ности жилого помещения (САКЗ).

Для согласования даты и времени 
установки необходимо обратиться в 
муниципальную Единую диспетчер-
скую службу по круглосуточным много-
канальным телефонам: 8-499-929-99-
99, 8-495-512-00-11, сайт: www.eds-korolev.ru

или через мобильное приложение 
«ЕДС Королёв».

Дополнительно сообщаем, что По-
становлением Правительства РФ от 
06.05.2011 №354 (ред. от 28.04.2022) 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» обязанность по обеспече-
нию надлежащего технического состо-
яния и безопасной эксплуатации вну-
тридомового газового оборудования и 
внутриквартирного газового оборудо-
вания возложена на потребителя услуги 
газоснабжения.

В целях обеспечения безопасного пользования газом в быту и предотвращения ава-
рийных ситуаций администрацией городского округа Королёв Московской области с 
ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП КОРОЛЕВ» заключён муниципальный контракт на уста-
новку газовых анализаторов в помещениях муниципального жилого фонда.

ИНФОРМАЦИЯ


